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Наша типография основана в 
1893 году Семеном Тумановичем 
Шахбаговым, прапрадедом созда-
теля PRINTAIR Борисовой Светланы 
Семеновны.

Спустя сто лет в 1993 году была органи-
зована фотостудия, которая в 2003 году 
переросла в типографию. За это время мы 
зарекомендовали себя надежным партнером 
и ответственным исполнителем.

Наше собственное производство пос-
тоянно расширяется и обновляется. Это 
позволяет гарантировать стабильность, 
качество и надежность, а так же контролиро-
вать процесс, а Вам получать качественную 
продукцию.

Время не стоит на месте. Полиграфический 
рынок устанавливает жесткие рамки и дик-
тует новые тенденции: небольшие тиражи, 
оперативность и высокое качество.

Все это Вы найдете в нашей типогра-
фии. Для нас в первую очередь важен сам 
человек. Наш коллектив поможет каждому 
клиенту.

Менеджеры ответят на вопросы и под-
робно проконсультируют, помогут подобрать 
необходимую комбинацию материалов, 
грамотно и быстро организовать и прокон-
тролировать печатный процесс.

 А также помогут определиться тем, кто 
первый раз сталкивается с созданием поли-
графической продукции.  

По какой причине нас выбирают 
– это доверие к компании, продук-
ции и услугам

Важную роль в рекламно-информа-
ционном материале играет интересный 
дизайнерский замысел и его качественное 
воплощение.

Выслушав предпосылки клиента к заказу, 
дизайнеры подойдут творчески к созданию 
оптимального решения идей, воплотят их 
в графическом исполнении, а производ-
ственный отдел облачит в форму готового 
изделия. Качественное исполнение заказа 
– это визитная карточка компании. В нашей 
типографии Вы всегда получите теплый 
отклик наших сотрудников.

PRINTAIR

Основатель типографии Борисова Светлана

СТАБИЛЬНОСТЬ
КАЧЕСТВО

НАДЕЖНОСТЬ



3

ЧТО МЫ ПЕЧАТАЕМ

Визитки Листовки Буклеты Брошюры

Меню Таблички Календари Чертежи

Баннеры и ролл-апы Открытки, приглашения Сувенирная печать 
на ткани

И это еще не всё.. .
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ДЛЯ КОГО МЫ ПЕЧАТАЕМ

Вы крупная организация, частный предприниматель,
у Вас свое дело, хобби или Вы просто хотите плакат

со своей семейной фотографией?

Мы рады Вам помочь!
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КРУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Предлагаем заказать печать полиграфической продукции любого предназначе-
ния: визитки и буклеты, элементы для частных и праздничных корпоративных 
мероприятий, упаковка, сувенирная и выставочная продукция, оформление 
витрин и многое другое. Обеспечиваем индивидуальный подход, выполняем 
разработку дизайна, производим продукцию для оформления интерьера: плака-
ты, панно, изображения на ткани, фотообои. Используем современное обору-
дование для широкоформатной и цифровой печати, плоттерной резки, создаем 
тестовые образцы по вашим макетам.
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КАФЕ, БАР ИЛИ РЕСТОРАН
Украсьте свой ресторан или кафе великолепной полиграфической продукцией!  
Мы предлагаем печать меню и вкладышей, табличек и визиток, подставок и другой 
полиграфической продукции для компаний, работающих в сфере ресторанного 
бизнеса. Мы создаем красивую, интуитивно понятную и стильную продукцию. 
Занимаемся разработкой дизайна, учитывая направление деятельности заведе-
ния, меню и целевую аудиторию. Специализируемся на изготовлении этикеток, 
информационных наклеек, мобильных конструкциях, рекламных плакатах, упако-
вок для готовой продукции.
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ЧАСТНОЕ ЛИЦО ИЛИ СВОЙ МАГАЗИН
Выполним разработку дизайна этикеток, упа-
ковки, наклеек и другой печатной продукции, 
необходимой для популяризации компании 
или конкретного продукта. Визуализируем 
самые смелые идеи, создадим благоприятный 
имидж, произведем оперативное и качествен-
ное оформление витрин, ориентируясь на на-
правление деятельности компании. Создадим 
эксклюзивные рекламные стенды и панно, лай-
тбоксы, плакаты, выполним плоттерную резку 
наклеек, что обеспечит быстрое и эффектив-
ное продвижение бизнес-проекта и привлече-
ние новых клиентов.
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ПОЛИГРАФИЯ
ДЛЯ ВЫСТАВКИ

МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ:

Изготовим яркую и необычную полиграфию для выставок, которая 
подчеркнет особенности продукции и ваш уникальный корпора-
тивный стиль. Напечатаем оригинальные буклеты, эксклюзивные 
визитки, папки и плакаты, тематические календари, каталоги и 
другую продукцию, которая используется на презентационных 
мероприятиях. Поможем в разработке дизайна выставочной поли-
графии, создадим неповторимую сувенирную продукцию, краси-
вые пакеты для буклетов и подарков, которые помогут завоевать 
внимание гостей мероприятия, подчеркнут особенности продук-
ции и высокий статус компании.
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Выполним разработку сложного дизайна, используя свой 
богатый опыт и фантазию, произведем изготовление печатной 
продукции для ресторанов, кафе, баров, магазинов и компаний. 
Для создания эксклюзивных материалов используем тиснение, 
термоподъем, шелкографию и другие современные техники, 
гарантирующие великолепный результат, который сможет 
удивить самых требовательных клиентов. У нас огромный 
выбор дизайнерской бумаги и других материалов, необходи-
мых для создания действительно уникальной и презентабель-
ной печатной продукции.

Э К С К Л Ю З И В
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СМЕНИТЬ
ИНТЕРЬЕР
Хотите создать эксклюзивную уютную обстановку?
Предлагаем разработку уникальных интерьерных элементов 
для частного или коммерческого объекта. Мы изготовим фото 
на холсте, оформим в багет, разработаем необычные дизайнер-
ские наклейки для интерьера. Создадим стильные фотообои 
любого размера и сложности, реалистичные плакаты, исполь-
зуя твердую основу из пенокартона, нанесем изображения на 
ткань. Все эти яркие, четкие, стильные декоративные элементы 
станут изюминкой вашего офиса или дома. Плакаты, панно и 
другая интерьерная печатная продукция – это настоящий экс-
клюзив, отличающийся высоким качеством, красотой, стилем 
и уникальностью.
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ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ
Мы поможем сделать праздник красочным и незабываемым, 
создав презентабельную корпоративную продукцию: наклейки, 
гирлянды из флажков, плакаты. У нас можно заказать элементы, 
необходимые для проведения свадьбы или семейных праздников: 
пригласительные, наклейки на авто, конверты, бумажные колпаки, 
разнообразные гирлянды, топперы для десертов, плакаты, банне-
ры, футболки и многое другое. Поможем с оригинальной идеей и 
воплотим задумку в жизнь! Она будет полностью соответствовать 
теме торжества и вашим требованиям.
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УПАКОВКА
Изготовим любую упаковку для продукции или товаров. Пред-
лагаем стильные, оригинальные коробки, модные крафтовые 
и бумажные пакеты, простые, но очень прочные пакеты ПВД. 
На упаковку будет нанесен четкий и яркий логотип вашей 
компании и информация о товарах. Она может быть украшена 
слоганом, контактными данными, информацией о проводимых 
акциях или мероприятиях. Мы изготовим тестовые образцы, 
поможем выбрать тип упаковки и разработаем индивидуаль-
ный дизайн, соответствующий требованиям вашего бизнеса.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН
Мы творим, фантазируем, ищем новые решения, занимаемся 
разработкой графического дизайна, созданием логотипов и 
брендбуков, допечатной подготовкой. Предлагаем клиентам 
свежие и смелые проекты, которые дополняют корпоративный 
стиль, помогают привлечь новых клиентов, дают возможность 
выделиться на фоне конкурирующих компаний.

Заказывайте яркие открытки, стильные пригласительные, 
красочные панно и фото на холстах, оформление интерьеров, 
ведь результат нашей работы превзойдет ваши ожидания. 
Гарантируем индивидуальный подход к каждому проекту и 
учтем требования заказчиков!
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ПОЧЕМУ МЫ?

Мы ценим наших клиентов
и их время!



Типография PRINTAIR

СКОРОСТЬ И КАЧЕСТВО 

В НАДЕЖНЫХ РУКАХ!



НАМ ДОВЕРЯЮТ:



И многие другие...



Наши контакты:
Зеленоград, корп 933

+7  49 9  7 33 -9 9 -2 9
+7  926  959 - 8 0 -5 0

w w w. P R I N TA I R . r u
i n f o @ p r i n t a i r . r u


